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Начало работы 
с iPhone
Из этой главы вы узнаете, как настроить iPhone для работы с вашим 
компьютером или iCloud. Вы сможете выбрать элементы для 
синхронизации и научитесь пользоваться интерфейсом iPhone.
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Распаковка и зарядка iPhone

После покупки iPhone нужно его распаковать, убедиться в наличии всех комплектующих 
и установить на зарядку*.

Для того чтобы батарея прослужила вам как можно дольше, желательно до того, как начать 
работать, синхронизировать устройство с iTunes или iCloud, зарядить ее полностью (даже если 
она уже частично заряжена).

Распаковка и зарядка iPhone

●1 Откройте коробку 
и достаньте ее 
содержимое.

●2 Убедитесь, что в нали-
чии есть сам iPhone 
и следующие 
комплектующие.

●A Наушники EarPods.

●B USB-кабель Lightning.

●C Сетевой адаптер.

●3 Удалите защитную пленку 
с лицевой и оборотной 
панели iPhone.

 * Чаще всего при продаже телефон уже заряжен, и в большинстве случаев начать работу с ним можно сразу 
же. Здесь и далее примечания даны научным редактором, за исключением особо оговоренных случаев.
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1Начало работы с iPhone

●4 Подключите 
USB-разъем к адаптеру 
питания.

●5 Включите адаптер 
в электрическую 
розетку.

●6 Подключите другой 
разъем USB-кабеля 
к iPhone.

На заметку. Кабель 
реверсивен: вы можете 
подключать его к адап-
теру и телефону любым 
разъемом.

На экране появятся 
данные о состоянии 
батареи и зарядке.

●7 Зарядите батарею 
iPhone полностью 
(индикатор на экране 
показывает уровень 
заряда).

ПОДСКАЗКА
Могу ли я заряжать iPhone через USB-порт компьютера, а не адаптер?
Да. Удобно использовать USB-соединение: можно одновременно заряжать iPhone и синхронизировать 
данные. Нужно убедиться в том, что USB-порт обеспечивает мощность, достаточную для зарядки 
iPhone (такая проблема может возникать у USB-портов клавиатур, других внешних устройств и даже 
устаревших моделей компьютеров)*.

При первой зарядке батареи нового iPhone лучше использовать адаптер. Он обеспечивает последова-
тельную подачу питания и позволяет зарядить iPhone максимально быстро.

 * Кроме того, через USB-порт компьютер заряжается значительно медленнее.
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Включение iPhone и кнопки управления

Когда iPhone зарядится, включите его и изучите кнопки управления. Самые важные дей-
ствия, например включение и контроль громкости звука, осуществляются с помощью кнопки 

«Режим сна/Пробуждение» (Power/Sleep), переключателя звонка, клавиш повышения или пони-
жения громкости звука и кнопки «Домой» (Home), расположенной под экраном.

SIM-карту нужно будет вставить в купленный iPhone самостоятельно или обратиться за помо-
щью к консультанту.

Включение iPhone и кнопки управления

●1 Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробужде-
ние» (Power/Sleep) в верхней части iPhone в течение пары 
секунд.

В момент включения на экране появится логотип Apple.

Рядом с экраном расположены следу ющие элементы:

●A Камера на передней панели, направлен-
ная на держащего аппарат человека.

●B Динамик, транслирующий сигнал пользо-
вателю.

●C Ниже экрана iPhone — кнопка «Домой» 
(Hоme), после нажатия на которую 
появляется домашний экран.

В нижней части iPhone находятся 
следующие элементы:

●D Гнездо для подключения наушников.

●E Микрофон.

●F Разъем Lightning.

●G Динамик.
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1Начало работы с iPhone

●2 Включите iPhone 
и поверните его левой 
стороной к себе.

●3 Если вы хотите переве-
сти телефон в беззвуч-
ный режим, передвинь-
те переключатель 
«Звонок/Бесшумно» 
(Ringer On/Off) назад 
до появления оранжевого фона.

На заметку. Выключайте звонок всегда, когда не хотите, 
чтобы iPhone мешал вам. Если вы захотите снова его вклю-
чить, переместите переключатель «Звонок/Бесшумно» (Ringer 
On/Off) вперед.

●4 Нажмите кнопку увеличения громкости (+) для увеличения 
громкости звонка.

На заметку. С помощью кнопки увеличения громкости (+) 
также можно сделать фотографию, используя камеру, если 
iPhone переключен в режим фотоаппарата.

●5 Нажмите кнопку уменьшения громкости (–) для снижения 
громкости звонка.

●6 При появлении экрана блокировки поставьте палец 
на бегунок и сдвиньте его вправо.

Ваш iPhone разблокируется, и откроется домашний экран.

ПОДСКАЗКА
Как вставить SIM-карту в iPhone?
Если SIM-карты в телефоне нет, вставьте инструмент 
для извлечения карты ●A  в отверстие ●B  на правой боковой 
стороне iPhone. Жмите, пока не выскочит гнездо карты ●C , 
а затем достаньте его. Вложите SIM-карту в гнездо ●D , 
а затем вставьте его обратно (до упора).
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Загрузка, установка и настройка iTunes

Для синхронизации iPhone с компьютером используется приложение iTunes, созданное Apple. 
Оно уже установлено на каждом компьютере Mac. Чтобы использовать iTunes в Windows, 

нужно загрузить его с сайта Apple и установить на компьютере.

Если у вас нет компьютера или вы не хотите синхронизировать iPhone с ним, то можете синхро-
низировать его с сервисом iCloud, как описано ниже*.

Загрузка, установка и настройка iTunes

●1 Откройте на своем компьюте-
ре браузер (в нашем случае 
Internet Explorer).

●2 Наберите в адресной строке 
www.apple.com/itunes/
download и нажмите .

На экране появится диалого-
вое окно настроек параметров 
загрузки.

●3 Если вы не хотите получать 
письма от Apple, уберите 
галочку в указанном поле 
(� меняется на �).

●4 Нажмите кнопку «Загрузить» 
(Download Now). В некоторых 
браузерах загрузка начинает-
ся автоматически.

На экране появится 
предупреждение 
системы безопасности 
(File Download — 
Security Warning).

●5 Нажмите «Сохра-
нить» (Save).

На экране появится 
диалоговое окно 
«Сохранить как…» 
(Save As).

 * Синхронизацию с iTunes можно осуществить как с помощью USB, так и с использованием технологии Wi-Fi. 
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1Начало работы с iPhone

●6 Выберите место для сохранения 
файла (например папку «Загруз-
ки» — Downloads) и нажмите «Со-
хранить» (Save).

Начнется загрузка.

●7 После открытия диалогового окна 
с сообщением об окончании загрузки 
(Download Complete) нажмите кнопку 
запуска программы для ее 
установки Run.

Откроется окно установщика iTunes.

●8 Нажмите «Далее» (Next) и следуйте 
указаниям установщика.

На заметку. Для установки iTunes вы 
должны принять лицензионное соглаше-
ние. В окне опций установки (Installation 
Options) уберите галочки в поле «Доба-
вить ярлыки iTunes и QuickTime 
на рабочий стол» (Add iTunes and 
QuickTime shortcuts to my desktop) — 
� меняется на �, если эти ярлыки вам 
не нужны.

По окончании установки программа 
выведет окно с соответствующим 
уведомлением.

●9 Нажмите «Завершить» (Finish).

Установщик закроется.

●10 Если установщик рекомендует вам 
перезагрузить компьютер, сделайте 
это при первом удобном случае.

ПОДСКАЗКА
Как настраивать iTunes на Mac?
Если вы еще не пользовались iTunes, нажмите ее значок ( ), по умолчанию находящийся на панели Dock. 
Если его там нет, то нажмите значок Launchpad ( ) на панели Dock, а затем значок iTunes ( ) на экране 
Launchpad. Загрузится мастер установки iTunes. Для настройки iTunes следуйте его инструкциям*.

 * Если значка Launchpad нет, то вызвать iTunes можно с помощью Spotlight. Нужно нажать Ctrl + пробел и в 
открывшемся окошке написать iTunes. 
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Авторизация и настройка iPhone 
с помощью iTunes

Перед началом использования iPhone вы должны авторизоваться и настроить его. Можно 
авторизоваться через iTunes или с помощью iCloud.

Авторизация предполагает регистрацию iPhone на серверах Apple и предоставление регистра-
ционной информации. Для настройки нужно будет выбрать, какие элементы следует автомати-
чески синхронизировать с iPhone. Существуют разные варианты настройки (см. ниже).

Авторизация и настройка iPhone с помощью iTunes

●1 Включите iPhone, удерживая кнопку 
«Режим сна / Пробуждение» (Power/Sleep) 
в течение пары секунд до тех пор, пока 
на экране не появится логотип Apple.

●2 После появления стартового окна iPhone 
поставьте палец на бегунок и сдвиньте его 
вправо.

Ваш iPhone разблокируется, и начнется 
настройка.

●3 Если в меню «Язык» (Language) показан 
язык, который вы хотите использовать, 
нажмите «Далее» (Next). Если нужно 
изменить эту установку, нажмите «Пока-
зать еще» (Show More), выберите нужный 
язык в меню и нажмите кнопку .

●4 Если в меню «Страна» (Country) или 
«Регион» (Region) указаны нужные вам 
данные, нажмите «Далее» (Next). 
В противном случае нажмите «Показать 
еще» (Show More), выберите нужную 
страну или регион в появившемся меню 
и нажмите «Далее» (Next).

Откроется окно Wi-Fi.
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1Начало работы с iPhone

●5 Нажмите «Подключиться к iTunes» 
(Connect to iTunes).

●6 Подключите iPhone к компьютеру с помощью 
USB-кабеля.

На экране компьютера откроется окно программы 
iTunes.

●7 При необходимости измените имя iPhone.

●8 Поставьте галочку в поле «Автоматически синхро-
низировать контакты, календари, закладки 
и учетные записи e-mail» (Automatically sync 
contacts, calendars, bookmarks, and email 
accounts) для синхронизации всех этих элементов 
(� меняется на �).

На заметку. Для контроля синхронизируемых элементов 
уберите галочки в соответствующих полях (� меняется 
на �) и воспользуйтесь следующей инструкцией.

●9 Для автоматической синхро-
низации новых приложений 
поставьте галочку в поле 
«Автоматически синхрони-
зировать новые програм-
мы» (Automatically sync 
applications) — � меняет-
ся на �. Часто такая 
автоматическая синхрониза-
ция полезна.

●10 Нажмите «Готово» (Done).

iTunes синхронизируется 
с вашим iPhone.

ПОДСКАЗКА
Что делать, если при подключении iPhone программа iTunes не открывается?
Если iTunes не открывается автоматически, запустите ее вручную. В OS X выберите значок iTunes ( ) 
на панели Dock или в папке «Программы» (Applications). В Windows нажмите «Пуск» (Start) и выбе-
рите в появившемся списке программу iTunes.
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Выбор элементов для синхронизации

После авторизации и настройки iPhone можно выбрать синхронизируемые элементы. Можно 
синхронизировать множество элементов, начиная с контактов, календарей и электронной 

почты и заканчивая музыкой, фильмами, книгами и фотографиями. Далее описывается, как син-
хронизировать элементы, которые нужны чаще всего: контакты, календари, электронную почту, 
музыку, фильмы и фотографии. На иллюстрациях показаны экраны OS X; экраны для компьютера 
с Windows выглядят аналогично, однако некоторые элементы имеют другие имена.

Выбор элементов для синхронизации

●1 Подключите iPhone к компьютеру.

Откроется окно iTunes.

●2 Выберите в списке свой iPhone.

На заметку. Ваш iPhone появится в iTunes под име-
нем, которое вы ему дали.

Откроется окно настроек iPhone.

●3 Нажмите вкладку «Информация» (Info).

Откроется вкладка «Информация».

●4 Если вы хотите синхронизировать контакты, 
поставьте галочку в поле «Синхронизировать 
контакты» (Sync Contacts) — � меняется на �.

На заметку. При работе на компьютере с Windows 
вы можете синхронизировать контакты из Windows 
Contacts, Google Contacts, Outlook или Yahoo! 
Contacts. Также можно синхронизировать кален-
дари с Outlook.

●5 Выберите контакты для синхронизации. 
Например, отметьте поле «Все контакты» 
(All contacts) — � меня ется на �.

●6 Если вы хотите синхронизировать календари, 
поставьте галочку в поле 
«Синхронизировать календари» 
(Sync Calendars) — � меняется на �.

●7 Выберите, какие календари вы хотите синхро-
низировать. Например, отметьте поле «Вы-
бранные календари» (Selected calendars) — 
� меняется на � — и установите галочку для 
каждого включенного в синхронизацию кален-
даря (� меняется на �).
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●8 Поставьте галочку в поле «Синхронизи-
ровать учетные записи Mail» 
(Sync Mail Accounts) — � меняется 
на �. Затем поставьте галочку напротив 
каждой учетной записи электронной 
почты, которую хотите синхронизировать.

●9 Если вы хотите синхронизировать заклад-
ки, поставьте галочку в поле «Синхрони-
зировать закладки Safari» (Sync Safari 
bookmarks) — � меняется на �.

На заметку. При работе в Windows можно 
синхронизировать электронную почту 
из программ Outlook или Outlook Express 
и закладки из браузеров Internet Explorer 
и Safari.

●10 Нажмите на вкладку «Программы» (Apps).

Откроется соответствующая вкладка.

●11 Поставьте галочку в поле «Синхронизиро-
вать» (Sync Apps) — � меняется на �.

●12 Установите галочку напротив каждого 
приложения, которое вы хотите синхронизи-
ровать с iPhone.

●13 Поставьте галочку в поле «Автоматически 
синхронизировать новые программы» 
(Automatically sync new apps) — � меняет-
ся на �. Это полезно для случаев, когда вы 
хотите синхронизировать новые приложения 
автоматически.

●14 Нажмите вкладку «Музыка» (Music).

ПОДСКАЗКА
Стоит ли синхронизировать всю музыкальную библиотеку с iPhone?
Это зависит от размера музыкальной библиотеки, объема памяти iPhone и других данных, которые вы 
хотите скопировать на iPhone. В программе iTunes нажмите «Музыка» (Music) в левой колонке, 
а затем «Все» (All) в полях «Жанры» (Genres), «Исполнители» (Artists) и «Альбомы» (Albums). Внизу 
окна программы появится информация о том, сколько места занимают выбранные элементы. Это 
позволит оценить, поместятся ли они на iPhone.

Продолжение �
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Выбор элементов для синхронизации (продолжение)

Выбрав элементы, нажмите «Применить» (Apply) для запуска синхронизации. Первая син-
хронизация обычно занимает больше времени, чем последующие (иногда час). Это связано 

с тем, что iTunes переносит на iPhone значительные объемы данных, например музыкальные 
файлы. Во всех последующих случаях перемещается значительно меньше данных, поэтому опе-
рация проходит гораздо быстрее.

Выбор элементов для синхронизации (продолжение)

Откроется вкладка «Музыка» (Music).

●15 Поставьте галочку в поле «Синхронизиро-
вать музыку» (Sync Music) — � меняется 
на �.

●16 С помощью переключателей в разделах 
«Синхронизировать музыку» (Sync Music), 
«Плейлисты» (Playlists), «Исполнители» 
(Artists), «Жанры» (Genres) и «Альбомы» 
(Albums) уточните, какую музыку нужно 
синхронизировать.

●A Если вы хотите разместить на iPhone как 
можно больше музыки, поставьте галочку 
в поле «Автоматически заполнить свобод-
ное место песнями» (Automatically fill 
free space with songs) — � меняется на �.

●17 Выберите вкладку «Фильмы» (Movies).

Откроется соответствующая вкладка.

●18 Поставьте галочку в поле «Синхронизиро-
вать фильмы» (Sync Movies) — � меняет-
ся на �.

●19 Выберите фильмы, которые хотите 
синхронизировать.

●B Для синхронизации только тех фильмов, 
которые вы еще не смотрели, поставьте 
галочку в поле «Автоматически добавить» 
(Automatically include) — � меняется 
на �; откройте выпадающее меню и выбе-
рите подходящий вариант — например, 
«5 последних непросмотренных филь-
мов» (5 most recent unwatched movies).

●20 Нажмите вкладку «Фото» (Photos).
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Откроется соответствующая вкладка.

●21 Поставьте галочку в поле «Синхрони-
зировать фотографии из» (Sync 
Photos from) — � меняется на �.

На заметку. При работе на компьютере 
с Windows поставьте галочку в поле 
«Синхронизировать фотографии с» 
(Sync Photos with) — � меняется на �; 
выберите папку из выпадающего списка.

●22 В выпадающем меню выберите источ-
ник фотографий — например iPhoto*.

●23 Выберите фотографии для синхрониза-
ции. Например, отметьте поля «Вы-
бранные альбомы, события и лица» 
(Selected Albums, Events, and Faces) 
и «Автоматически добавить» 
(Automatically include) — � меняется 
на �; затем выберите нужные объекты.

●24 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes синхронизирует нужные позиции 
с iPhone.

●C На экране отобразится процесс синхро-
низации.

●D Если нужно остановить синхронизацию, 
нажмите кнопку .

●25 По завершении синхронизации отсое-
дините iPhone.

ПОДСКАЗКА
Как синхронизировать рингтоны, телешоу, подкасты и книги?
Для синхронизации рингтонов, телешоу, подкастов и книг выберите соответствующую вкладку 
в iTunes и уточните, какие элементы нужно синхронизировать. Вы можете поставить галочку в поле 
«Синхронизировать телешоу» (Sync TV Shows) — � меняется на � — и выбрать нужную настрой-
ку, например «Автоматически включать 3 самых новых непросмотренных эпизода всех шоу» 
(Automatically include 3 newest unwatched episodes of all shows).

 * Только для Mac. 
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Синхронизация iPhone с iTunes через Wi-Fi

Обычно синхронизация iPhone с iTunes производится с помощью USB-кабеля, соединяющего 
телефон с компьютером. Однако если компьютер и iPhone подключены к одной сети, вы 

можете синхронизировать iPhone с iTunes с помощью беспроводного соединения («по воздуху»).

Прежде чем использовать беспроводную синхронизацию, вы должны активировать ее в iTunes. 
Затем можно разрешить автоматическую синхронизацию при подключении к источнику питания 
и той же беспроводной сети, к которой подключен компьютер. Можно начать синхронизацию 
вручную, даже если телефон не подключен к источнику питания.

Синхронизация iPhone с iTunes через Wi-Fi

Настройка iPhone для 
синхронизации с iTunes через Wi-Fi

●1 Подключите iPhone к компьютеру 
с помощью USB-кабеля.

Откроется окно iTunes.

●2 Выберите в списке свой iPhone.

На заметку. iPhone появится в списке 
iTunes под именем, которое вы ему дали.

Откроется окно настроек iPhone.

●3 Нажмите вкладку «Обзор» 
(Summary).

Откроется соответствующая вкладка.

●4 Поставьте галочку в поле «Синхрони-
зироваться с этим iPhone по Wi-Fi» (Sync with 
this iPhone over Wi-Fi) — � меняется на �.

●5 Нажмите «Готово» (Apply).

iTunes произведет соответствующие изменения.

●6 Отсоедините iPhone от компьютера.

Синхронизация через Wi-Fi вручную

●1 Нажмите кнопку «Домой» (Home).

Откроется домашний экран.

●2 Нажмите значок «Настройки» (Settings).

Откроется соответствующий экран.
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●3 Нажмите значок «Основные» (General).

Откроется соответствующий экран.

●4 Нажмите «Синхр. с iTunes по Wi-Fi» 
(Sync with iTunes Wi-Fi Sync).

В iTunes откроется экран синхронизации 
по Wi-Fi.

●5 Нажмите «Синхронизировать» (Sync Now).

Начнется процесс синхронизации.

●A В строке статуса появится символ синхрони-
зации ( ).

●B На экране появится информация о текущем 
этапе синхронизации.

●6 После завершения синхронизации нажмите 
«Основные» (General).

Снова откроется экран «Основные» (General).

ПОДСКАЗКА
Могу ли я автоматически синхронизировать свой iPhone через Wi-Fi?
Для автоматической синхронизации iPhone через Wi-Fi подключите его к источнику напряжения — 
например сетевому адаптеру. Убедитесь, что компьютер включен, подсоединен к сети и на нем 
запущена программа iTunes. iPhone автоматически подсоединится к компьютеру через беспроводную 
сеть. iTunes синхронизирует новые песни, видео и данные.
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Авторизация и настройка iPhone 
с помощью iCloud

Вместо iTunes и компьютера для настройки и синхронизации iPhone можно синхронизировать 
iPhone без участия компьютера с использованием онлайнового сервиса Apple под назва-

нием iCloud. Для этого вам понадобится Apple ID.

Вы можете создать Apple ID на базе существующего адреса электронной почты или новой учет-
ной записи iCloud, создаваемой в процессе настройки.

Авторизация и настройка iPhone с помощью iCloud

●1 Для начала настройки iPhone проде-
лайте шаги 1–6 параграфа «Настройка 
iPhone с помощью iTunes».

●2 На экране «Сети Wi-Fi» (Wi-Fi Networks) 
выберите свою беспроводную сеть.

Откроется экран «Пароль» 
(Enter Password).

●3 Введите пароль.

●4 Нажмите «Подкл.» (Join).

Снова откроется экран «Сети Wi-Fi» 
(Wi-Fi Networks).

●5 Нажмите «Вперед» (Next).

Откроется экран «Геолокация» 
(Location Services).

●6 При необходимости включите или 
отключите локационные службы 
Enable Location Services/Disable 
Location Services.

●7 Нажмите «Вперед» (Next).

Откроется экран «Настроить iPhone» 
(Set Up iPhone).

●8 Нажмите «Настроить как новый 
iPhone» (Set Up as New iPhone).

●9 Нажмите «Вперед» (Next).
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Откроется экран Apple ID.

●10 Нажмите «Создать новый Apple ID» 
(Create a Free Apple ID).

Откроется экран «День рождения» 
(Birthday).

●11 Введите с помощью колесиков прокрут-
ки свою дату рождения.

●12 Нажмите «Далее» (Next).

Откроется экран «Имя» (Name).

●13 Введите в поле «Имя» (First Name) 
свое имя.

●14 Введите в поле «Фамилия» (Last Name) 
свою фамилию.

●15 Нажмите «Далее» (Next).

Откроется экран «Создать Apple ID» 
(Create Apple ID).

●16 Нажмите «Получить беспл. e-mail 
в iCloud» (Get a free iCloud email 
address).

●17 Нажмите «Далее» (Next).

ПОДСКАЗКА
Стоит ли мне синхронизировать iPhone с iCloud, а не с компьютером?
Если у вас есть основной компьютер, который вы используете постоянно, то вы, возможно, захотите 
синхронизировать iPhone с ним, а не с iCloud. Вы можете хранить музыку и видео на своем компьютере, 
организовывать их с помощью iTunes, а затем синхронизировать нужные элементы с iPhone (см. выше).

Если вы не пользуетесь одним и тем же компьютером постоянно, то лучше синхронизироваться 
с iCloud. Например, если вы используете iPad в качестве основного компьютера, то можно синхрони-
зировать iPhone с iCloud, поскольку нельзя синхронизировать iPhone с iPad напрямую.

Продолжение �
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Авторизация и настройка iPhone 
с помощью iCloud (продолжение)

С помощью iCloud вы можете синхронизировать приложения и документы с другими устрой-
ствами, работающими на базе операционной системы iOS. Например, если у вас есть iPad 

или iPod touch, вы можете использовать iCloud для синхронизации содержимого этих устройств 
с содержимым iPhone*.

Авторизация и настройка iPhone с помощью iCloud (продолжение)

Откроется экран для ввода данных электронной 
почты iCloud.

●18 Введите адрес, который вы хотите использовать.

●19 Нажмите «Далее» (Next).

Откроется экран для ввода пароля Apple ID.

●20 Введите свой пароль два раза.

●21 Нажмите «Далее» (Next).

Откроется экран для ввода секретного вопроса.

●22 Выберите вопрос, который вы хотите использо-
вать. В целях безопасности можно использовать 
нестандартный вопрос.

●23 Войдите в поле «Ответ» (Answer) и введите 
ответ на свой вопрос.

●24 Нажмите «Далее» (Next).

Откроется экран уведомлений по электронной 
почте (Email Updates).

●25 Если вы не хотите получать письма от Apple 
с информацией об обновлениях, переведите 
переключатель уведомлений по электронной 
почте в положение «Выкл» (Off).

●26 Нажмите «Далее» (Next).

●27 Ознакомьтесь с условиями пользования и на-
жмите «Согласен» (Agree).

●28 В диалоговом окне условий лицензионного 
соглашения выберите вариант «Принимаю 
условия» (Agree).

●29 На экране «Настройка iCloud» (Set Up iCloud) 
нажмите «Использовать iCloud» (Use iCloud).

 * Для синхронизации музыки и видео используется специальная программа Apple — iTunes Match; стоимость 
использования — 750 рублей в год. 
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●30 Нажмите «Далее» (Next).

●31 На экране «Резервное копирование» (iCloud 
Backup) нажмите «Резервная копия на iCloud» 
(Back Up to iCloud).

●32 Нажмите «Далее» (Next).

●33 На экране «Найти iPhone» (Find My iPhone) 
выберите «Использовать функцию “Найти 
iPhone”» (Use Find My iPhone).

●34 Нажмите «Далее» (Next).

●35 На экране Siri выберите вариант «Использо-
вать» (Use Siri) или «Не использовать» 
(Don’t Use Siri).

●36 Нажмите «Далее» (Next).

●37 На экране «Диагностика» (Diagnostics) переве-
дите переключатель «Отправлять диагностику» 
(Send Diagnostics) в положение «Автоматиче-
ски» (Automatically Send) или «Не отправлять» 
(Don’t Send) на свое усмотрение.

●38 Нажмите «Далее» (Next).

●39 На появившемся экране нажмите кнопку 
«Начать использование iPhone» 
(Start Using iPhone).

Откроется домашний экран. Теперь вы можете 
использовать iPhone.

ПОДСКАЗКА
Стоит ли мне использовать функцию «Найти iPhone», или существует угроза моей конфиденци-
альности?
Функция «Найти iPhone» (Find My iPhone) может помочь вам найти iPhone, если вы не помните, куда 
его положили, или кто-то его забрал. Чтобы применить эту функцию, зайдите на сайт iCloud с исполь-
зованием своего Apple ID. Затем можно дать команду на определение местонахождения своего 
iPhone. Если вы не даете свой Apple ID другим людям, то никто, кроме вас, не сможет воспользоваться 
этой функцией; следовательно, не стоит беспокоиться о конфиденциальности*.

 * Сервисом можно воспользоваться не только с сайта, но и с любого другого iOS-устройства — как своего, так 
и чужого. 
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Исследование пользовательского интерфейса 
iPhone и запуск приложений

После синхронизации iPhone или установки связи с iCloud можно им пользоваться как полноцен-
ным инструментом. Когда вы нажмете кнопку «Домой» (Home), чтобы вывести iPhone из режима 

сна, на экране отобразится окно блокировки. Разблокируйте iPhone, чтобы получить доступ к домаш-
нему экрану. Именно там расположены значки приложений, установленных на iPhone.

Вы можете быстро запустить приложение, нажав на его значок на домашнем экране, а затем 
вернуться обратно из работающего приложения, нажав кнопку «Домой» (Home). После этого 
можно при необходимости запустить другое приложение.

Исследование пользовательского интерфейса iPhone и запуск приложений

●1 Нажмите кнопку «Домой» (Home).

iPhone включится и покажет заблокированный 
экран.

●2 Поставьте палец на бегунок и сдвиньте его 
вправо.

На iPhone откроется домашний экран.

●A В iPhone есть два и более домашних экранов 
(их число зависит от количества установленных 
приложений). Серые точки в нижней части 
экрана показывают количество используемых 
домашних экранов. Белая точка обозначает 
действующий домашний экран. Крайний левый 
элемент в ряду точек — увеличительное стекло, 
значок Spotlight (поисковой функции).

●3 Нажмите значок «Заметки» (Notes).

Откроется соответствующее приложение.

На заметку. Если вы решите синхронизировать 
заметки с iPhone, то они будут отображаться в при-
ложении «Заметки» (Notes). В противном случае 
список останется пустым до тех пор, пока вы 
не создадите новую заметку.

●4 Нажмите значок новой заметки ( ).

Откроются поле для новой заметки и экранная 
клавиатура.
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●5 Введите с помощью клавиатуры 
короткое сообщение.

●B Если во всплывающем «пузыре» 
предлагается исправление, нажмите 
пробел для его принятия или кноп-
ку × для отказа.

●6 Нажмите «Готово» (Done).

Экранная клавиатура закроется.

●7 Нажмите значок «Заметки» (Notes).

●C На экране появится список, в котором 
уже есть только что сделанная вами 
заметка.

●8 Нажмите кнопку «Домой» (Home).

Откроется домашний экран.

●9 Нажмите на экран и переместите палец 
влево, чтобы отобразить второй домашний 
экран.

На заметку. Вы можете также нажать на пра-
вую часть ряда точек на домашнем экране, 
чтобы переместиться на один экран вправо 
(или на левую часть ряда, чтобы переме-
ститься на один экран влево).

Теперь вы можете запустить другое 
приложение, нажав на его значок.

●10 Нажмите кнопку «Режим сна/Пробужде-
ние» (Power/Sleep).

iPhone перейдет в спящий режим.

ПОДСКАЗКА
Где можно найти приложения для выполнения других задач?
Вы можете найти множество приложений (и платных, и бесплатных) в магазине App Store. Инструкции 
по поиску и загрузке нужных приложений приведены в главе 8.
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Использование Центра уведомлений

Ваш iPhone как коммуникационный центр может управлять большим количеством разных 
типов уведомлений: о пропущенных телефонных звонках, текстовых сообщениях, напомина-

ниях, встречах и т. д.

Чтобы вы всегда были в курсе уведомлений, iPhone собирает их в Центре уведомлений вместе 
с информацией о погоде и ценах на акции. Вы можете быстро перейти туда с домашнего или 
любого другого экрана. Там можно ответить на уведомление, посмотреть прогноз погоды или 
проверить актуальные цены на интересующие вас акции.

Использование Центра уведомлений

Открытие Центра уведомлений

●1 Если в верхней части экрана, в котором вы 
работаете, появляется уведомление, нажмите 
на его значок и перетащите вниз.

Откроется Центр уведомлений.

На заметку. Для удаления всех уведомлений 
определенной категории нажмите × в правой сто-
роне заголовка категории, а затем «Очистить» 
(Clear) — кнопку, появившуюся на месте ×.

Просмотр уведомления 
в Центре уведомлений

●1 Выберите уведомление, которое хотите 
увидеть.

Центр уведомлений отобразит его в соответ-
ствующем приложении.

●2 Теперь можно сделать то, что вы хотите (напри-
мер, ответить на мгновенное сообщение).
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1Начало работы с iPhone

Открытие приложения «Погода» 
из Центра уведомлений

●1 Нажмите значок погоды в верхней части 
экрана.

Откроется приложение «Погода» 
(Weather), отражающее данные о теку-
щем состоянии погоды.

Затем вы можете пролистать экран 
вправо или влево для того, чтобы узнать 
о погоде в других регионах.

Открытие приложения «Акции» 
из Центра уведомлений

●1 В Центре уведомлений нажмите значок 
«Акции» (Stocks) в нижней части экрана.

Откроется приложение «Акции» с указа-
нием актуальных цен на акции, значе-
ниями рыночной капитализации и рядом 
графиков.

На заметку. Для закрытия Центра уведомле-
ний поставьте палец в нижнюю часть экрана 
и проведите им вверх.

ПОДСКАЗКА
Что произойдет, если я получу уведомление, когда мой 
iPhone заблокирован?
Все зависит от типа уведомлений. Большинство из них отобра-
жается даже на заблокированном экране iPhone. Если вы 
разблокируете iPhone при включенном уведомлении, то сразу 
же окажетесь в соответствующем приложении — например, 
увидите сообщение в приложении «Сообщения» (Messages).
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